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НОРМАМ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА - СЛЕДОВАТЬ! 

РАБОТАТЬ БЕЗАВАРИЙНО 
Преимуществ а примене

ния газообразного топлива 
в тепловых агрегатах неос
поримы. Это — уменьшение 
затрат труда, отсутствие за
грязнения воздушного бас
сейна, легкость осуществле
ния автоматической регули
ровки горения и т. д. 

(Однако наряду с положи
тельными свойствами име
ются и отрицательные: от
равляющее или удушающее 
воздействие газа на орга
низм человека и образова
ние взрывоопасных смесей. 
Для того>, чтобы уменьшить 
опасность при применении 
газа, в цехах комбината 
принимается ряд мер. 

Главная забота по их осу
ществлению ложится на ин
женерно-технических работ
ников и ответственных за 
без оп асн у ю эисп л у а та ц ню 
газового хозяйства каждого 

цеха. Они обязаны обучить 
эксплуатационный персонал 
безопасным приемам рабо
ты, правилам использования 
газовых агрегатов. Ими 
еж его дно р азр аб атыи а ет с я 
«План ликвидации возмож
ных аварий» в цехе я орга
низуется не только его из
учение, но и проведение 
протйвоаварийных трениро
вок. 

От того, насколько пра
вильно будут действовать 
люди по этому плану, зави
сит, как быстро будет устра
нена та или иная аварийная 
ситуация в действительно
сти. Проводимые газоспаса
тельной станцией проверки 
показали, что далеко не все 
участники ликвидации воз
можных аварий в цехах дей
ствуют правильно. Это в 
равной мере относится как 
к рабочим, так и к ияженер-

но-техя ическим р абошикам. 
В таких цехах, как фаеоняо-
вальце-сталелитейный, цех 
изложниц, мартеновский цех 
№ 3, доменный цех, огне
упорное производство и не
которые другие, 40—50 про
центов из числа опрошенных 
по плану отвечали невер
но. Если бы ошибки, допу
щенные обслуживающим 
персоналом в ответах, име
ли место при ликвидации 
настоящих аварий, они мог
ли бы привести к отравле
нию людей или к созданию 
условий, при которых воз
можен взрыв в газопрово
дах и в тепловых агрегатах. 

Так, в декабре 197,5 года 
машинист котла ТЭЦ т. Про
нин включил запальник и 
подал газ без предваритель
ной вентиляции топки кот
ла. Образовавшаяся газо-
воздушиая смесь от запаль

ника мгновенно воспламени
лась, и взрывом был выве
ден из строя котел, с приле
гающим к нему оборудова
нием. 

Случай на ТЭЦ лишний 
раз подтверждает, что не
четкие действия обслужива
ющего персонала в газовом 
хозяйстве открывают пря
мой путь к аварии. Поэтому 
требование постоянного и 
самого пристального внима
ния к газовому хозяйству 
должно быть законам для 
всех, кто связан с эксплуа
тацией газового оборудова
ния. 

Задачи инок енерно-т ехн и -
ческих работников и ответ
ственных за газовое хозяй
ство в цехах комбината — 
научить правильно и четко 
действовать весь обслужи
вающий персонал. Это соз
даст условия для надежной 
безаварийной работы газо
вого оборудования. 

Н. БУРЦЕВ, 
начальник газоспаса

тельной станции. 

В д н и 
ВЕСЕННИХ 
КАНИКУЛ 

Уже стало хорошей тради
цией—посещение учащимися 
школ нашего города метал
лургического комбината в 
свободные от учебы дни и в 
каникулы. 

И на сей раз в дни весен
них каникул старшеклассни
ки 'будут иметь возможность 
поближе познакомиться с 
трижды орденоносным ком
бинатом, его цехами, лабо
раториями, со многими рабо
чими профессиями, побывать 
в лроф ©оси он а л ьн о -технич е-
скях училищах, встретиться 
с передовиками производ
ства, ветеранами труда. 

Экскурсии будут органи
зовывать преподаватели 
школ. Представители школы 
должны за два дня до про
ведения экскурсии позвонить 
по телефону № 3-54-07. 

Ю. КАЗАНЦЕВ. 

ИЗ БЛОКНОТА ХУДОЖНИКА 
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Еще совсем недавно в заснеженном зимнем лесу можно было встретить лыжников-тури
стов, спортсменов. Но наступил март, деревья отряхнули свои, снежные шапки и природа 
замерла в ожидании весны „ _ 

Рис. П. Хныкина. 

В Н И М А Н И Ю 
О Х О Т Н И К О В 

Установлен единый по
рядок приобретения, уче
та' и хранения гладко
ствольных охотничьих ру
жей. Органы внутренних 
дел приступили к выда
че разрешений гражда
нам на приобретение и 
хранение охотничьих ру
жей. Регистрации подле
жат все охотничьи ру
жья, находящиеся у гра
ждан, независимо от ТО'-
го, состоят или нет они 
член ами юхотообщеетв а, 
независимо от источника 
и времени их приобрете
ния. 

В период оформления 
документов на выдачу 
разрешений .в обязатель
ном порядке приводится 
прюверка техиическ ого 
состояния ружей. 

В Магнитогорске офор
мление документов на 
выдачу разрешений, а 
также проверка: техниче
ского состояния ружей 
производится в клубе 
охотников и рыболовов 
(ул. Калинина, 72) по 
понедельникам, средам и 
четвергам с '15.00 до 
20.00 часов. 

Для регистрации охот
ничьих ружей владель
цам их необходимо иметь 
при себе: паспорт, две 
фотокарточки размером 
3X4, охотничий билет и 
ружье. 

Члены охоткошлектива 
комбината должны полу
чить разрешение на пра
во хранения ружей до 
начала летне-осенней 
охоты. 

А. ЗАХАРОВ, 
председатель охот-
коллектива метал
лургического ком

бината. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
Что нужно делать при 

угрозе нападения. Об уг
розе нападения будет объ
явлено по месту работы 
или через ЖКО (домо
управление). Вы должны 
быть готовы в любое вре
мя суток услышать рас
поряжения, передаваемые 
органами Советской вла
сти, и сигналы граждан
ской обороны. Для этого 
проверьте в квартире и на 
работе радиотрансляцион
ную точку и не выклю
чайте ее. Где бы вы ни 
жили, услышав сообще
ние об угрозе нападения, 
немедленно примите меры 
защиты. Помните! В этих 
условиях дорога каждая 
минута. Прежде всего 
обеспечьте себя и свою 
семью индивидуальными 
средствами защиты и при
ведите их в готовность. 
Подготовьте также н е 
большой запас продуктов, 
воды и домашнюю аптеч
ку, в которой должны 
быть градусник, наша
тырный спирт, йод, бин
ты, вата, питьевая сода, 
различные антибиотики и 
другие медикаменты. Не 
забудьте приобрести ин
дивидуальную аптечку, 

противохимические и пе 
ревязочные пакеты, сте
рильные бинты. Они мо
гут понадобиться для ока
зания первой медицин
ской помощи. 

Чтобы уменьшить воз
можность попадания в 
квартиру радиоактивной 
пыли, заделайте все щели, 
оклейте бумагой оконные 
рамы, вытяжки и закрой
те дымоходы. 

Уточните место ближай
шего убежища или укры
тия и кратчайший путь к 
нему. Если ж е вблизи ва
шего дома защитного со
оружения нет, постройте 
во дворе или сквере укры
тие. 

Подготовьте свой дом 
или квартиру к противо
пожарной защите. Сними
те с окон занавески, што
ры и покройте стекла бе
лой краской или и з 
вестью. Одежду, обувь, 
книги и другие вещи сло
жите в чемоданы, ящики, 
шкафы. Деревянную и 
мягкую мебель размести
те в простенках между 
окнами. Этим вы предот
вратите возможность вос
пламенения вещей от све
тового излучения. Уберите 

из коридоров, с лестнич
ных клеток и чердаков 
громоздкие вещи. Стены 
и другие части деревянно
го дома обмажьте глиня
ным раствором — они бу
дут более огнестойкими. 

Если получено распоря
жение о светомаскировке, 
приготовьте средства для 
затемнения окон и двер
ных проемов в вашей 
квартире, в рабочих, слу
жебных помещениях, ис
пользуя для этого невоз
гораемые материалы, сок
ратите до минимума на
ружное освещение. Про
верьте наличие и исправ
ность средств его отклю
чения. В местах, где не
возможно полностью от
казаться от освещения, 
используйте лампы синего 
света и лампы малой 
мощности. С наступлени
ем темного времени суток 
затемните окна, двери, 
проверьте надежность з а 
темнения. Выключите на
ружное освещение. На
дежное затемнение — од
но из важнейших условий 
повышения вашей без 
опасности. 

Защитите ваши запасы 
продуктов и воды. Про

дукты питания вы з а щ и 
тите, если завернете их в 
пергамент, целлофан, уло
жите в защитные мешки 
из прорезиненной ткани 
или полиэтиленовых пле
нок. Можно использовать 
также стеклянные и гли
няные банки, различную 
домашнюю посуду, дере
вянные или фанерные 
ящики, выложеные изну
три плотной бумагой. 
Продукты хорошо будут 
защищены, если их уло
жить в бочки с плотно 
пригнанными крышками. 
Молоко лучше держать в 
бидонах. Свежие овощи 
более надежно хранить в 
подполье, погребе. 

Очень важно защитить 
воду! В домашних усло
виях для этого используй
те термосы, бидоны, гра
фины или банки с при
тертыми пробками. Защи
тите и открытые колодцы. 

Если вам придется эва
куироваться. О начале и 
порядке эвакуации насе
ления будет объявлено по 
месту работы и жительст
ва. В первую очередь под
готовьте все, что возьмете 
с собой. 

К каждому чемодану 

или свертку прикрепите 
бирку, на которой укажи
те свою фамилию, ини
циалы, постоянный адрес 
и конечный пункт эвакуа
ции. Обязательно возьми
те с собой индивидуаль
ные средства защиты. 

Когда вы все приготови
те, сдайте квартиру работ
нику ЖКО и к установ
ленному времени следуй
те с вещами на сборный 
эвакуационный пункт. 
Там вас зарегистрируют 
и укажут порядок эвакуа
ции в загородную зону. 

В конечном пункте все 
эвакуируемые б у д у т 
встречены и размещены в 
частных или обществен
ных домах. Для вас будет 
организовано снабжение 
продовольственными и про
мышленными товарами 
первой необходимости, 
коммунально-бытовое и 
медицинское обслужива
ние. 

Вы же, в свою очередь, 
обязаны выполнять все 
распоряжения местных 
органов власти и активно 
включиться в трудовую 
деятельность. Высокая ор
ганизованность и дисцип
лина каждого гражданина 
— главное в период про
ведения мероприятий при 
угрозе нападения. 

(Продолжение следует) 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
19 марта в помещении 

бывшего кинотеатра «Маг
нит» состоится творческий 
вечер артиста театра и кино 
Леонида Каневского, испол
нителя ролей в кинофильмах: 
«Весна на Одере», «Кара
тель», «Бриллиантовая ру
ка», многосерийном теле
фильме «Следствие ведут 
знатоки» и в других. 

Начало в 17 часов. 
Справки по телефону 

3-32-34. 
Общество «Знание» 

ММК. 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заме

ститель редактора — 3-50-70; ответствен
ный секретарь — 3-47-04; общие—3-07-98, 
3—14—42, 3-40-36, 3-31-33; фотолаборато
рия—3-14-42 . 
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ьторник, 1В марта 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10— 
(Цв ) . Утренняя гимнасти
ка. 9.80 — (Цв.). Програм
ма мультипликационных 
фильмов: «Первая скрип
ка», «Сказка про слона». 
10.00 — (Цв.). «В одном 

| микрорайоне». Телевизион
ный многосерийный спек
такль. Серия 4-я. 11.10 — 
(Цв.). Концерт артистов за-

I рубежной эстрады. 14.50 — 
Программа передач. 14.55— 
«В буднях великих строек». 

I Кинопрограмма. 15.55 — 
I «Творчество Вилиса Лаци
са». 16.45 — (Цв.). «По 
родной стране». Молдав
ская ССР. 17.15 — (Цв.). 
«Слово ученому». Выступ
ление делегата XXV съезда 
КПСС, члена-корреспонден
та АН СССР А. П. Капицы. 

[17.30 — (Цв ). «Объектив». 
18.00 — Новости. 18.15 — 
(Цв.). «Песня далекая и 
близкая». Ведущий — ком
позитор П. Аедоницкий. 
19.00 — «Человек и закон». 
Ведущий — доктор юриди
ческих наук А. А. Бсзуглов. 
19.30 — (Цв.). Премьера те
левизионного многосерий
ного спектакля «В одном 
микрорайоне». Серия 5-я. 
21.00 — «Время». Информа
ционная программа. 21.30— 
(Цв.). Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Крылья 
Советов». 

Двенадцатый <канал 
ЧСТ. 17.25 — Программа 

передач. 17.30 — Адрес под
вига — пятилетка. «Я люб
лю эту землю». 18.30 — 
Музыка. 18.40 — Новости. 

МСТ. 19.00 — Новости. 
19.10 — Киножурнал. 19.15 
— Передача «Школа — 
ГПТУ — производство». 

ЧСТ. 20.00 — (Цв.). 
М. Горький. «Старик». 
Фильм-спектакль в поста
новке Малого театра. 1-я се
рия. 

Среда, 17 марта 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10— 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Выстав
ка Буратино». 10.00 — 
(Цв.). « в одном микрорай
оне». Телевизионный мно
госерийный спектакль. Се
рия 5-я. 11.25 — (Цв.). 
«Песня далекая и близкая». 
14.50 — Программа пере
дач. 14.55 — (Цв.). «Сквозь 
мерзлые толщи». Телевизи
онный документальный 
фильм. 15.15 — Фильм — 
детям. «Мальчики». Худо
жественный фильм. 16.45— 
(Цв.). «Наука — сегодня». 
17.15 — (Цв.). «Отзови
тесь, горнисты!». 18.00 — 
Новости. 18.15 — (Цв.). Ти
раж спортлото». 18.25 — 
«За стеной страха». Теле
визионный документальный 
фильм. 19.30 — «Мы из 
Кронштадта». Художест
венный фильм. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
«Документальный экран». 
Ведет передачу поэт Р. 
Рождественский. 22.45 — 
Цв.). «Композитор Анато-
|ий Александров». Фильм-
;оицерт. 23.45 — Новости. 

Двенадцатый канал 

17.55 — Программа пере-
<ач. 18.00 — Новости. 18.20 
— Музыкальный антракт. 
'8.25 — К 20-летию Челя-
инского теплотехнического 
гаститута. Концерт но за-
гвкам. 19.25 — «Лучшие 
ниги года». 19.55 — Вечер-
|яя сказка малышам. 20.05 
— Концерт. 20.35 — «Ни-
олай Кузнецов». Докумен-
альный фильм. 21.30 — 
Цв.). М. Горький. «Ста-
ик». Фильм-спектакль в 
остановке Малого театра, 

'-я серия. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 


